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ГОТОВЫ ЛИ ВЫ К ЗИМНИМ ЗАЧЕТАМ И ЭКЗАМЕНАМ?

Пролетарии всех стран, соединяйтесь:

До зачетов остались считан
ные дни.

Зимние зачеты —это подве
дение итогов полугодовой р а 
боты не только каждого с т у 
дента в отдельности, но и каж 
дого факультета и ясего уни
верситета в целом.

Поэтому нужно сделать все 
возможное, чтобы студенты 
пришли на зачеты с отличным 
знанием дисциплин, которы е 
они изучали в этом полугодии.

К сожалению, нужно сказать, 
что подготовка к зачетам на 
факультетах проходит плохо.

Сегодня мы показываем под
готовку к зачетам на химиче
ском факультете.

Нынешний учебный год сту 
денты начали с большой акаде
мической задолженностью: 253 
студента к началу учебного 
года имели задолженность. Д е 
канат, профсоюзная и комсо
мольская организации факуль
тета не сумели развернуть 
борьбы за ликвидацию акаде
мической задолженности, за от-

( Н А  П Р О В Е Р К Е  Х И М Ф А К )  •

„Рекорды" неорганиковличную учебу, не организовали! 
соцсоревнование. В результате | 
всего этого на 8 января 126 
студентов не ликвидировали 
своей прошлогодней задолж ен
ности и в случае если они не' 
ликвидируют ее к 11 я н в а р я , j 
то  не смогут принять участие 
в сдаче зимних зачетов.

Эта угрожающая цифра д о л ж 
на бы была вызвать, наконец, 
тревогу у комсомольских и 
профсоюзных руководителей 
факультета тт. Селявко и Гру- 
день. Но они удивительно спо
койны. По их сведениям, подав
ляющее большинство студен
тов значатся участвующими в 
соцсоревновании и поэтому ру
ководители спокойно ожидают 
начала зачетов. Решение по
следнего партсобрания о соц
соревновании на химфаке не 
реализуется. В группах о нем 
не знают. Студенческая масса 
не поднята на борьбу за о т 
личную сдачу зачетов, за крас
ные переходящие знамена.

Забыли о студентах первых курсов
Первокурсники с большим 

волнением ж дут начала зачетов; 
их интересует, как будут про
ходить зачеты ,как  готовиться к 
ним, как планировать время, 
как заниматься.

Никто не раз'ясннл им всех 
этих вопросов, не было п ро 
ведено ни одной беседы с пер
вокурсниками.

На геофаке хоть и неудачно 
пытались организовать показ 
опыта работы отличников стар-

В группе неоргаников (IV 
курс — академ. работник П етро
ва) большинство имеют акаде
мическую задолженность. На 9 
человек в группе— 12 несданных 
предметов. Так:

ших курсов, химфаковские р у 
ководители даж е и такой по
пытки не сделали.

i На первом курсе по сравне
нию с началом учебного года 

| ухудш илась трудовая дисципли
на. Комсомольцы курса плохо 
борются за дисциплину и каче

с т в о  учебы. Соцсоревнование 
проводится формально, провер
ка выполнения обязательств ни 
разу на первом курсе не п ро 
водилась.

Обязательства, превратившиеся 
в пустой звук

Не лучше обстоит дело и на 
старших курсах. Так на III курсе 
в группе „А” (комсорг Земскова) 
сейчас имеют задолженность 16 
человек, из них очень многие., 
„соревнуются". Эти 16 человек 
готовятся сдавать предметы 
до... 15 января (? ред.), но уж е 
сейчас 7 человек выражают не
уверенность в успехе сдачи, 
так как не надеются сдать в 
срок.

В группе царит расхлябан
ность, упадок трудовой дис
циплины. С 26 декабря посе
щаемость лекций сильно сни
зилась . 27 декабря на лекции 
по физической химии из 27 че
ловек присутствовало только 
16.

Плохо в этой группе с соц 
соревнованием. Вместо борьбы 
за отличничество в обязатель
ствах фигурируют пункты вро 
де „ликвидировать академ. за

долженность к зимней сессии11. 
Но как видно и эти обяза
тельства в группе не торопят
ся выполнять.

На этом же курсе в группе „Б “ 
почти все соревнуются, но так же 
все без исключения долгое вре
мя имели „хвосты*.

Сейчас 6 человек имеют ака- 
демзадолженность.но трое из них 
сдавать задолженность и, сле
довательно, зачеты не собира
ются.

Дисциплина в группе ухуд
шается и как ни странно одним 
из виновников этого  является 
комсомолка Димант. Она имеет 
задолженность и не собирается 
во-время сдавать зачеты, очень 
плохо посещает лекции, пропу
ская их без уважительных при
чин. Д ело  дош ло до того, что 
поведение Димант обсуждали на 
собрании группы, вызывали ее в 
деканат, но безрезультатно. Ком
сомольская же группа смотрит 
на все это  спокойно, не борет
ся за дисциплину.

Бурилина не сдала 2 дисц.
Л ари н а—2 дисц.
Ш ультм ейстер—2 дисц. и др.
Многие из них и не собира

ются сдавать. Несмотря на это, 
никакой специальной работы 
здесь не велось.

В группе аналитиков (тот же 
курс) студентка Нейман не сда
ла органическую химию, лени
низм, спецкурс. Она продолж и
тельное время бездельничает. 
По закону Нейман должна быть 
или оставлена на 2-й год или

.отчислена из университета, но 
|он а  продолжает благополуч

но пребывать на IV курсе.
Нейман не одна. На том же 

IV курсе „продолжают учебу" 
студентки Пайна, Четверкина и 
др., имеющие по 3—4 „хвоста".

* **
Все эти факты показывают, 

что на химфаке нет н а с то ящ е 
го порядка, не укреплена дис
циплина, нет показа опыта о т 
личников, нет упорной борьбы  
за отличную учебу.

В ожидании 
очередного номера...
Огромную роль в искорене

нии всех этих недостатков м ог
ла бы сыграть стенгазета хим
фака, но увы, вышло только 2 
номера газеты, а третий на хим
факе выпустить не хотят. К о 
митет ВЛКСМ химфака никак 
не может найти редактора и 
подходящих членов в р ед кол 
легию. Э то„великое" дело может 
затянуться до весны, а пока... 
пока студенты томительно о ж и 
дают выхода очередного номе
ра газеты и хорош их статей.

Пора бы и здесь навести п о 
рядок, товарищи химики.

ПОДГОТОВКА К ЗИМНЕИ СЕССИИ
Скоро начинается зимняя з а 

четная сессия. По указанию К о
митета высшей школы студен
ты, имеющие академическую за 
долженность, к сдаче экзаменов 
в сессии не допускаются.А на гео
факе таких студентов 65.

Среди этих „хвостистов" име
ются и такие, у которых по не
скольку „хвостов". У Домниной 
и Гурвич, например, имеется три 
„хвоста", а у Новиковой— четыре. 
Но подготовка к сессии заклю
чается не только в ликвидации 
академической задолженности. 
Например, студенты 1-го курса 
сдают экзамены в вузе первый 
раз. Естественно, им должны 
помочь передачей опыта своей 
работы отличники старших кур
сов. И вот, было устроено „про
изводственное совещание" сту
дентов гр. ,А “ с отличниками 
старших курсов. Из этих отлич
ников присутствовал лишь один 
тов. Мельников. Он рассказал о 
своем методе работы, ответил 
на несколько вопросов и на 
этом „совещание11 закрылось. 
Вряд ли оно принесло большую 
пользу. Студенты гр, „А“ 1-го 
курса долгое время не знали

точно, какие предметы они бу
дут сдавать в зимней сессии. 
Проф. Додонов не кончил ещ е  
читать курс общей химии. Декан 
геофака проф. Усов заявил, что 
общую химию студенты гр. „А" 
будут сдавать после каникул. 
Через несколько дней зам. д е 
кана Фролов сказал, что химию 
нужно будет сдать обязательно 
во время сессии, но в результа
те „решительного протеста" со 
стороны студентов довольно 
быстро „пересмотрел" свое р е 
шение, оставив сдачу химии на 
начало 2-го семестра.

Несколько лучше обстоит д е 
ло с подготовкой к сдаче э к з а 
менов у студентов 4-го курса; 
некоторые студенты досрочно 
сдают дисциплины. Но и на 4 
курсе не ликвидирована еще 
полностью академическая задол
женность: в группе географов 
Михайленко имеет еще 2 „хво
ста ", столько же имеет студент 
группы геологов Карпов.

В оставшиеся до сессии дни 
необходимо полностью ликви
дировать академическую задол
женность, чтобы достойно под
готовиться к зимней сессии 
1937-38 учебного года. Я. Р,



Один из лучш их агитаторов университета студент-отличник  
IV  курса физмата Владимир Кузнецов.

ЗАМ ЕЧАТЕЛЬНЫ Е УСПЕХИ  
ВЛАДИМИРА КУЗНЕЦОВА

С первого дня учебы в уни
верситете Владимир Кузнецов 
поставил перед собой задачу 
учиться на .отлично". Слова и 
мысли не разошлись с делом. 
Отличные оценки показывают 
работу комсомольца Кузнецова.

7 ноября 1937 г. Кузнецов д о 
срочно сдал предмет зимней сес
с и и — диференциальные уравне
ния. Предмет был сдан на „от- 
лично“.

Во время подготовки к вы бо
рам в Верховный Совет СССР 
Обком ВЛКСМ посылает его аги
татором в с. Огаревку, Ж ернов- 
ского района.

Здесь он проводил большую 
агитационную и раз'яснительную 
работу. Был выбран в участко
вую избирательную комиссию. 
Колхозники горячо благодарили 
студента Кузнецова за хорошую 
работу.

Приехав в Саратов 14 д ек аб 
ря, он 21 декабря сдает досроч

но вторую дисциплину зимней 
сессии на „отлично*1.

Наконец, 31 декабря он сдает 
на „отлично" теоретическую м е
ханику.

11 января Кузнецов будет сда
вать последний предмет зимней 
сессии.

Скромно и честно работает 
комсомолец Кузнецов. Его заме
чательный пример—пример пере
дового советского студента. Т а
кие примеры полностью разоб
лачают гнилые теории о невоз
можности сдачи всех предметов 
в срок.

Старые „ветераны хвостов", 
видавшие на своем веку в уни
верситете немало, могут удивить
ся, как же это так получается? 
Секрет этот прост: систематич
ность в работе, чувство ответ
ственности перед советской ро
диной дали возможность Влади
миру Кузнецову добиться таких 
блестящ их результатов.

К итогам олимпиады 
художественной самодеятельности

Олимпиада художественной 
самодеятельности, происходив
шая на-днях, показала, что сре
ди студентов университета есть 
одаренные поэты , чтецы, пев
цы, декламаторы, танцоры и му
зыканты.

Мы слышали прекрасное ис
полнение студентом истфака 
Павлом Кузнецовым  .Э ллегии11 
Масснэ и „Солнце низенько" 
из „Наталки - Полтавки".

Не меныним успехом пользо
вался К. Блохин, он пел вальс 
из „Мартин рудокоп". Жюри 
отметило также студентку Л е
вицкую.

Тепло был принят зрителями 
университетский духовой ор
кестр, открывший олимпиаду 
исполнением увертюры „За сво
боду" муз. Соул я.

Студентка Попова организова
ла небольшой коллектив—4 че
ловека, этот коллектив в составе 
Поповой, Ляховой, Морозовой, 
Лысенко исполнили физкультур
ный танец и провели его сво
бодно и четко.

Следует отметить еще танцора 
Илькова (истфак), удачно ис
полнившего русский танец „Си
ротинушка".

Чтецы на олимпиаде заре
комендовали себя отлично. Ма- 
ховер — „Песня о братстве 
народов11 Джамбула, Ж у р ав 
лев — „Монолог барона" из

„Скупого рыцаря", Петрова — 
„От двух до пяти" Чуковского. 
Хорошо провели свои вы ступ
ления Гришин „Во весь голос11 
Маяковского и студентка Яков
лева „Врагам никакой пощады* — 
Д. Бедного.

Но настоящий успех безуслов
но выпал на долю университет
ского хора, исполнившего не
сколько песен: „Сталинский за 
кон1, „Но рыбалке" муз. Д унаев
ского, „Сулико" — грузинская 
песня, „Метелица" и др.

Но олимпиада худ ож ествен 
ной самодеятельности показала 
и наши слабые стороны.

Во-первых, мы не могли на
чать смотр нашей художествен
ной самодеятельности хорошим 
спектаклем потом у, что несмотря 
на имеющиеся у нас силы и ж е 
лание студентов, не имеем до 
сих пор драматического к р у ж 
ка. Э тот кружок надо организо
вать. Во-вторых, в нашем хоре 
мужская партия значительно 
слабее женской.

В-третьих, наши плясуны и 
танцоры не организованы. Этот 
недостаток надо исправить. 
Будет ли это отдельный танец 
или ансамбль народной песни и 
пляски, но в ближайшее время 
самодеятельность студентов в 
этом направлении должна быть 
спланирована.

В дальнейшем разверты ва
нии студенческой самодеятель
ности эти недостатки надо 
устранить. М. Афонин

НАМ ПИШУТ

Безответственное отношение 
к политучебе

22 студента 3-го курса физмата 
числятся в политкружке тов. 
Самойлова. На занятии 28/XI1 
из них присутствовало только 7, 
причем подготовленными ока
зались трое. Не удивительно, 
что занятие проходило вяло, 
что пропагандист „вы тягивал11 
ответы у слушателей, что слу
шатели все время пытались от 
клониться в сторону от постав
ленных вопросов и от основной 
темы занятий. Удивительно здесь 
другое. К числу слушателей, не 
подготовившихся к занятиям, не 
имевших конспекта, относится 
и студент Назаров, член ф а
культетского профбюро, автори
тетное для рядовых членов сою
за лицо; в числе пропустивших 
4 занятия (из 8)—профорг мате
матиков 3-го к. Охоцимская, в ее 
же группе занимается <чгудент 
Бурмистров, которого проЬаган- 
дист еще и в лицо не видел в 
этом году. Студент Ромов про
пустил 5 занятий (из 8); студент

Бравин систематически пропу
скает занятия (имеет 4 пропу
ска, 2 опоздания). Попытки про
пагандиста по-товарищески по
говорить с ним, привлечь его к 
активной работе в круж ке—ни 
к чему не привели. Товарищу 
Бравину следовало бы вспом
нить, что он советский студент, 
для которого дело политическо
го воспитания не может быть 
поставлено на второе место, 
а должно идти наравне с при
обретением деловой квалифика
ции. Не лучшая посещаемость 
занятий и у ряда других слуш а
телей: Запорожцев пропустил 
6 занятий, Малявкин—5, Удодов 
и Тимофеев— по 4.

П рофбюро физмата, в частно
сти О бухову, необходимо про
вести на курсе, в группах серь
езную работу, чтобы каждый 
студент понял всю важность по
литического образования.

Ор-я

0  Студентки, живущие в ком
нате №  57 в общежитии по Воль
ской ул., почти каждый вечер 
устраивают своеобразные „вече
ра самодеятельности". Д о  позд
ней ночи веселые жильцы этой 
комнаты со страшным грохотом 
отплясывают чечетку. Особенно 
активное участие в этих пля
сках принимает студентка Ля
хова.

Шум мешает заниматься сту
дентам соседних комнат. С ту 
денты справедливо требуют пре

кратить эти несвоевременные 
пляски.

©  Комната №  69 общ ежития 
на Цыганской улице находится 
в антисанитарном состоянии. В 

| комнате грязно, не подметено. 
Живущие здесь студенты Павлен
ко и Душукин во время своего 
дежурства комнату не убирают. 
Старком Лапенко не борется за 
порядок и дисциплину. Постоян
ный шум не д зет  возможности 
заниматься. На 12 человек в 

i  комнате 5 сломанных стульев.

„ШУТКИ" ВЫБОРНОВА
Студент IV курса геофака 

Г. Выборнов долгое время уп
ражнялся в пошлых и вульгар
ных „шутках11 по отношению к 
девуш кам. Приводить здесь при
меры „ш уток11 В ы борнова нет 
необходимости. Возмущенные 
студенты на групповом собра
нии резко осудили поведение 
Выборнова. Выяснилось, что его 
„шутки" иногда очень сильно 
попахивают антисоветским душ
ком.

Не пора ли профкому заинте
ресоваться поведением Выбор- 
новаРЭтого совершенно правиль
но требую т студенты группы в 
своем письме в редакцию.

ХРОНИКА
Лекция о творчестве Чайковского

5 января в университете состоя
лась лекция „О творческом пути и осно
вах музыкального стиля гениального 
русского композитора П. И. Чайков
ского".

Лекцию читал студент IV курса био- 
фтка тов. Казакевич. В качестве ил
люстрации к лекции студенты консерва
тории Губанова и Данияк исполняли 
отрывки из IV к  V  симфонии^ Чай
ковского, а Колоирская, Баранова и 
Полуэктов исполняли арии и дуэты из 
опер: .Евгений Онегин", „Пиковая да- 
маи, и романсы Чайковского.

м а т е р и а л а

Ъ г г т М

По опубликованным в „Ста
линце" за № №  45 и 46 материа
лам дирекция университета с о 
общила следующее:

1) Б оград— бывш. студент III 
курса истфака приказом от 4/1 
1938 г. исключен из универси
тета.

2) Для радиофикации нового 
общежития Радиоузлу переведе
но 3600 руб. на оборудование 
120 точек.

3) Для расследования м атериа
ла о преподавании ассист. Гедео
новым частной методики созда
на комиссия, которой предлож е
но представить исчерпывающий 
материал по этому вопросу.

Дирекцией дано распоряжение 
деканам факультетов о немедлен
ном реагировании в будущем на 
заметки „Сталинца".

Отв. редактор А. КОЛЕСНИК
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